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Поддержанные проекты по конкурсу 2016 года 

инициативных научных проектов, выполняемых молодыми 

учеными (Мой первый грант) 

- Си - Сю - 
№ ФИО 

Руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

1794 Сибирмовский 

Юрий 

Дмитриевич 

16-32-00897 Электронные транспортные, оптические и 

морфологические свойства гетероструктур с 

высокоплотными слоями квантовых колец GaAs/AlGaAs, 

легированными кремнием 

1795 Сибирякова 

Ольга 

Викторовна 

16-34-01230 Индивидуальная специфичность акустических 

коммуникативных сигналов у копытных открытых 

местообитаний. 

1796 Сиваков 

Станислав 

Иванович 

16-37-00339 Разработка способа, моделей и алгоритмов количественной 

оценки динамики рестеноза стентированных сосудов сердца 

на основе системного анализа биометрических данных 

1797 Сидкина Евгения 

Сергеевна 

16-35-00486 Сравнительный анализ гидрогеохимии рассолов 

артезианских бассейнов Сибирской платформы с помощью 

термодинамического моделирования 

1798 Сидорина Юлия 

Николаевна 

16-35-00296 Геохимические критерии оценки оруденения порфирово-

эпитермальных систем Баимской меднорудной зоны 

(Западная Чукотка) 

1799 Сидоров 

Александр 

Владимирович 

16-33-01016 Разработка новых подходов для создания мультиплексных 

индикаторных распознающих систем на основе наночастиц 

благородных металлов с управляемым эффектом 

плазмонного резонанса 

1800 Сидорова Мария 

Вячеславовна 

16-32-00653 Изучение процессов формирования области с подавленной 

сверхпроводимостью в тонких узких сверхпроводящих 

полосках 

1801 Сизова 

Анастасия 

Андреевна 

16-33-00919 Молекулярная подвижность газов в пористой среде в 

присутствии низкомолекулярных жидкостей 

1802 Сизякин Роман 

Алексеевич 

16-37-00386 Разработка и программная реализация методов поиска 

информации в больших видеоархивах в интеллектуальных 

системах видеонаблюдения 

1803 Сильвестров 

Илья Юрьевич 

16-35-00240 Реконструкция верхней части геологического разреза с 

использованием обращения полных волновых полей в 

целях повышения качества сейсмических изображений 

глубинных структур 

1804 Симагина Лилия 

Викторовна 

16-32-00319 Исследование записи и динамики сегнетоэлектрических 

субмикродоменных структур, предназначенных для 

преобразования лазерного излучения, на примере 

кристаллов ниобата бария-стронция 

1805 Симакина Яна 

Игоревна 

16-33-01114 Новые многофункциональные органические сорбенты для 

определения токсичных элементов в жидкостях 

1806 Симакова Ульяна 

Вадимовна 

16-34-01290 Популяционно-генетический анализ Zostera marina в 

Арктике: филогеография, разнообразие, устойчивость 

1807 Симонов 

Александр 

Юрьевич 

16-34-01330 Нейросетевые механизмы эпилептогенеза: 

экспериментальные и математические модели сигнализации 

в условиях нормы и патологии 
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1808 Симонов Максим 

Владимирович 

16-31-00181 Разработка аналитических методов и эффективных 

алгоритмов для моделирования термомеханических свойств 

идеальных кристаллов 

1809 Симонов Михаил 

Николаевич 

16-33-00071 Исследование фундаментальных закономерностей реакции 

углекислотной конверсии этанола в синтез-газ на 

катализаторах на основе модифицированой хром-

марганцевой шпинели 

1810 Симонова Мария 

Александровна 

16-33-00543 Тройные амфифильные привитые сополимеры с 

полиимидной основной цепью и боковыми цепями, которые 

являются блок-сополимерами полиметакриловой кислоты и 

полиметилметакрилата: cинтез, молекулярные свойства, 

процессы самоорганизации в растворах. 

1811 Синѐв Илья 

Владимирович 

16-38-00633 Исследование закономерностей самоорганизации 

функциональных наноструктурированных покрытий в 

неравновесных условиях реактивной плазмы магнетронной 

распылительной системы  

1812 Синицына Ольга 

Валентиновна 

16-33-00866 Cенсорные элементы на основе оксида графена для 

электронного носа. 

1813 Синкина 

Екатерина 

Андреевна 

16-35-00041 Закономерности формирования пирротиновой 

минерализации золоторудных месторождений 

черносланцевой формации 

1814 Синькевич 

Максим 

Сергеевич 

16-34-01378 Влияние этиленового сигнала на антиоксидантные 

ферменты при низкотемпературном закаливании растений 

Arabidopsis thaliana 

1815 Сипатов Иван 

Сергеевич 

16-38-00759 Исследование физико-химических и физико-механических 

свойств водородопроницаемых сплавов на основе ванадия 

1816 Сиротин 

Дмитрий 

Владимирович 

16-36-00097 Экономико-математическое моделирование процесса 

перепозиционирования регионального металлургического 

комплекса в условиях новой индустриализации экономики 

1817 Сироткина 

Екатерина 

Андреевна 

16-35-00171 Хромсодержащие фазы в мантии Земли (по результатам 

экспериментов при 7–24 ГПа) 

1818 Скапцов Михаил 

Викторович 

16-34-00313 Эпигенетические и молекулярно-генетические аспекты 

явления сомаклональной изменчивости в культуре клеток и 

тканей растений in vitro 

1819 Скитневская 

Анна 

Дмитриевна 

16-33-00985 Моделирование электронных возбуждений BODIPY-

флуорофоров в сольватном окружении с использованием 

пропагаторных методов 

1820 Складанюк 

Вероника 

Николаевна 

16-35-00186 Исследование климатических условий Черноморского 

побережья России в связи с событиями Эль-Ниньо и Ла-

Нинья 

1821 Скобелева 

Ксения 

Владимировна 

16-34-00649 Роль терминальных фрагментов пресенилина-1 в регуляции 

депо-управляемого входа при болезни Альцгеймера. 

1822 Скоренцев 

Александр 

Леонидович 

16-38-00236 Исследование влияния легирующих добавок на 

особенности формирования структуры и механизмы 

изнашивания спеченных антифрикционных 

композиционных материалов на основе системы Al-Sn 

1823 Скорикова Ниѐле 

Станиславовна 

16-32-00137 Рентгеноструктурный анализ многокомпонентных 

аморфно-кристаллических систем: развитие методов и 

структура композиционных материалов на основе жидкого 

стекла  

1824 Скородумов 

Павел 

Валерьевич 

16-37-00194 Разработка технологий и средств имитационного 

моделирования социально-экономических систем c 

использованием аппарата сетей Петри. 
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1825 Скоротецкий 

Максим 

Сергеевич 

16-33-01100 Синтез новых реакционноспособных кремнийорганических 

наноструктурированных люминофоров излучающих свет в 

видимом оптическом диапазоне. 

1826 Скрипченко 

Сергей Юрьевич 

16-33-00552 Определение факторов изменения валентных форм урана в 

процессе закисления и отработки технологических блоков 

при скважинном подземном выщелачивании.  

1827 Скрыпник Артем 

Николаевич 

16-38-00066 Экспериментальное и численное исследование 

гидравлического сопротивления и теплоотдачи в каналах с 

поверхностной закруткой потока 

1828 Слепухина 

Евдокия 

Сергеевна 

16-31-00317 Математическое моделирование вероятностных процессов в 

нейродинамике: методы и алгоритмы стохастического 

анализа в зонах порядка и хаоса 

1829 Слепченко 

Любовь 

Васильевна 

16-34-00431 Увеличение термостабильности альфа-галактозидазы 

морской бактерии Pseudoalteromonas sp. КММ 701 

1830 Слесарева 

Екатерина 

Юрьевна 

16-38-00502 Экспериментальное исследование режимов течения и 

теплообмена газовых сред в миникальных теплообменниках 

с использованием тепловизионной методики 

1831 Слуковский 

Захар Иванович 

16-35-00026 Биогеохимические аспекты загрязненности малых водных 

объектов урбанизированных территорий Южной Карелии 

1832 Смаглий 

Людмила 

Вячеславовна 

16-34-00262 Исследование роли газотрансмиттеров в механизмах 

пуринергической регуляции сократительной активности 

гладкомышечных клеток 

1833 Сметанин Илья 

Алексеевич 

16-33-00651 Галогенированные 2-азадиены как основа новой стратегии 

синтеза 4-6-членных N и N,O-гетероциклов. 

1834 Смирнов 

Александр 

Николаевич 

16-33-00483 Синтез азотистых полиядерных гетероциклов на основе 

реакции аминов, содержащих функциональную группу, с 

алифатическими нитросоединениями в ПФК. 

1835 Смирнов Андрей 

Михайлович 

16-32-00521 Теоретические модели остаточного напряженно-

деформированного состояния и физических механизмов его 

релаксации в композитных наноструктурах с включениями 

разной формы 

1836 Смирнов Павел 

Викторович 

16-37-00403 Оценка движения сцены по последовательности кадров 

видеопоследовательности на основе 

безыдентификационной псевдоградиентной адаптации 

1837 Смирнов Сергей 

Валерьевич 

16-38-00686 Синтез и свойства керамических материалов на основе 

диоксида циркония с низкой температурой спекания. 

1838 Смирнова Дарья 

Александровна 

16-32-00635 Нелинейная фотоника резонансных наноструктур 

1839 Смирнова 

Ксения 

Ильдаровна 

16-32-00237 Исследование содержания пыли и газа во внегалактических 

комплексах звездообразования 

1840 Смирнова 

Марианна 

Юрьевна 

16-33-00686 Разработка интерполимерных комплексов 

полигексаметиленгуанидина для использования в медицине  

1841 Смирнова Мария 

Александровна 

16-34-01285 Микроэволюционные процессы и особенности 

популяционной структуры тихоокеанской трески Gadus 

macrocephalus в южной части видового ареала 

1842 Смирнова Ольга 

Сергеевна 

16-37-00492 Методика выделения (аудио, видео и текстовых) признаков, 

характеризующих «социальный портрет» человека и 

психоэмоциональные особенности его информационного 

образа 

1843 Смирнова Юлия 

Ефимовна 

16-35-00504 Детальное исследование внутренней структуры полярных 

циклонов на основе синергетического анализа спутниковых 
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данных 

1844 Смоленская 

Наталья 

Михайловна 

16-38-00331 Определение характеристики тепловыделения в газовых 

поршневых ДВС на режимах глубокого дросселирования 

при цикловой оценке действительного состава смеси 

1845 Смолина 

Анастасия 

Васильевна 

16-34-01067 Физико-химические механизмы действия водорастворимых 

производных фуллеренов на терапевтические мишени 

болезни Альцгеймера 

1846 Смолина Наталья 

Александровна 

16-34-00392 Изучение влияния агрегатных и неагрегатных мутаций гена 

десмина на структуру и функции митохондрий в мышечных 

клетках 

1847 Смольяков 

Александр 

Федорович 

16-33-00957 Геометрические и электронные критерии многоцентровых 

взаимодействий в структурной химии металлакарборанов. 

1848 Смолюк Алексей 

Тимофеевич 

16-34-00037 Моделирование механического поведения неоднородного 

вязко-упругого образца миокардиальной ткани 

1849 Смолянинова 

Сюзанна 

Азеровна 

16-33-00027 Электрохимические превращения и антиоксидантная 

активность комплексов сурьмы(V) с редокс-активными 

лигандами 

1850 Смыгачева 

Антонина 

Сергеевна 

16-32-00335 Продольная устойчивость системы электронных сгустков, 

неравномерно распределенных на орбите циклических 

ускорителей. 

1851 Соболев Иван 

Дмитриевич 

16-35-00552 Реконструкция палеогеографических и геотектонических 

условий формирования островодужной системы Полярного 

Урала в палеозойское время  

1852 Соболева 

Марина 

Анатольевна 

16-35-00049 Глобальные событийные уровни франского века и развитие 

конодонтовой фауны в Североуральском палеобассейне 

1853 Соболева 

Наталья 

Николаевна 

16-38-00452 Разработка научных и технологических основ создания 

износостойких NiCrBSi покрытий лазерной наплавкой и 

последующей поверхностной деформационной обработкой  

1854 Соболева 

Наталья 

Эдуардовна 

16-36-00373 Специфика достижительной мотивации мужчин и женщин 

в контексте модернизации 

1855 Сова Алексей 

Александрович 

16-38-00899 Исследование деформации частиц при высокоскоростном 

ударе о поверхность в условиях формирования 

многокомпонентного покрытия методом холодного 

газодинамического напыления смесей порошков 

1856 Соколов 

Вячеслав 

Дмитриевич 

16-38-00276 Получение износостойких и коррозионностойких покрытий 

на основе энергетической модели управления 

механохимическим синтезом процесса их формирования в 

условиях ударно-импульсного, виброволнового воздействия 

свободнодвижущихся инденторов. 

1857 Соколов 

Дмитрий 

Игоревич 

16-35-00199 Изучение и параметризация внутригодовой изменчивости 

качества воды в притоках водохранилищ москворецкой 

системы водоснабжения г. Москвы 

1858 Соколова Агния 

Михайловна 

16-34-00125 Симбиотические комплексы, ассоциированные с губками 

(Spongia:Demospongiae): структура, функционирование и 

взаимодействия 

1859 Соколова 

Евгения 

Александровна 

16-34-00772 Исследование механизмов развития окислительного стресса 

в ответ на фотодинамическое воздействие 

1860 Соколова 

Екатерина 

Андреевна 

16-33-00640 Превращения изохинолиниевых солей, в том числе 

генерируемых in situ, под действием бифункциональных 

реагентов 
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1861 Соколова 

Елизавета 

Евгеньевна 

16-34-00494 Роль фактора eIF3 и его субъединиц в распознавании 3'-

контекста стоп кодонов эукариот 

1862 Соколова Олеся 

Александровна 

16-34-01015 Исследование механизма функционирования 

однонаправленных piРНК-кластеров в яичниках дрозофилы 

1863 Соколова 

Татьяна 

Сергеевна 

16-35-00061 Уравнения состояния и термодинамика низко и 

высокобарных (Mg,Fe)-силикатов в условиях мантии Земли  

1864 Сокольникова 

Юлия 

Николаевна 

16-34-00174 Инвазия зеленых микроводорослей у Modiolus kurilensis и 

их роль в жизни двустворчатых моллюсков. 

1865 Солдатов Руслан 

Андреевич 

16-34-01124 Поиск и анализ функциональных элементов длинных 

некодирующих РНК 

1866 Солдатова Анна 

Сергеевна 

16-36-00238 Вернакулярные районы и особенности идентичности 

региональных пространств Поволжья (на примере 

Республики Мордовия) 

1867 Соловарова 

Любовь 

Степановна 

16-31-00219 Конечно-разностные схемы для жестких дифференциально-

алгебраических систем и их интегральных аналогов 

1868 Соловьев Айсен 

Васильевич 

16-34-00234 Реконструкция предкового гаплотипа с мутацией сайта 

сплайсинга c.-23+1G>A гена GJB2 в некоторых популяциях 

Евразии 

1869 Соловьев 

Алексей 

Игоревич 

16-31-00070 Декомпозиционный подход к решению оптимизационных 

задач инвестирования для дискретной модели рынка 

ценных бумаг. 

1870 Соловьев 

Владимир 

Игоревич 

16-34-00845 Молекулярные датировки, динамика фрагментации ареалов 

и филогеография неморальных чешуекрылых в ходе 

Плиоцена –Голоцена в Палеарктике на примере родов 

Limenitis и Apatura. 

1871 Соловьева 

Анастасия 

Олеговна 

16-34-00542 Исследование биосовместимости люминесцентных и 

рентгеноконтрастных октаэдрических кластерных 

комплексов вольфрама 

1872 Соловьева Анна 

Юрьевна 

16-31-00089 Математическое моделирование магнитных свойств 

полидисперсных феррожидкостей 

1873 Соловьева 

Валерия 

Владимировна 

16-34-00657 Влияние коррекции генотипа моноцитов человека при 

дисферлинопатии на их морфофункциональные свойства 

1874 Соловьева 

Евгения 

Николаевна 

16-34-00295 Структура видов и формирование современных ареалов 

рептилий и млекопитающих аридных регионов Азии 

1875 Соловьева 

Екатерина 

Викторовна 

16-33-00678 Полифункциональные молекулярные системы на основе 

родаминсодежащих спиропиранов 

1876 Соловьева 

Татьяна 

Николаевна 

16-37-00028 Разработка непрерывно-событийной вычислительной 

модели эффективности воспроизводства каспийской 

севрюги в условиях неопределенности репродуктивной 

изоляции субпопуляционных группировок 

1877 Солодухин 

Александр 

Николаевич 

16-33-01123 Разработка методов синтеза новых “push-pull” олигомеров с 

различной длиной сопряжения олиготиофенового спейсера 

1878 Соломонова 

Екатерина 

Сергеевна 

16-34-00388 Исследование особенностей метаболической и 

функциональной активности водорослей в условиях 

пограничных уровней светового и температурного 

факторов, на базе использования методов проточной 

цитометрии и переменной флуоресценции.  
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1879 Соломонова 

Марина Юрьевна 

16-36-00130 Фитолитные исследования археологических объектов 

железного века и эпохи бронзы Северной Кулунды 

1880 Солтис Виталий 

Владимирович 

16-34-00796 Сравнительный эколого-морфологический анализ 

популяций Neogobius melanostomus Pallas, 1814 и Neogobius 

iljini Vasiljeva et Vasiljev, 1996 в центральной части 

Куйбышевского водохранилища 

1881 Сорокин Олег 

Юрьевич 

16-33-00253 Исследование влияния межфазных физико-химических 

процессов на структуру и прочностные характеристики 

высокотемпературного паяного соединения SiC керамики 

1882 Сорокина 

Светлана 

Анатольевна 

16-33-00593 Исследование взаимодействия катионных 

пиридилфениленовых дендримеров с амилоидогенными 

белками, вовлеченными в развитие нейродегенеративных 

заболеваний 

1883 Сороколетов 

Дмитрий 

Сергеевич 

16-32-00705 Комплексный физический подход в исследовании 

микровключений в геологических образцах с 

использованием синхротронного излучения. 

1884 Сосновский 

Денис 

Викторович 

16-33-00590 «Теоретическое описание динамической поляризации ядер 

в твердом теле при вращении образца под магическим 

углом» 

1885 Сосорев Андрей 

Юрьевич 

16-32-00870 Кинетическая модель органического солнечного 

фотоэлемента  

1886 Сотникова Юлия 

Андреевна 

16-33-00785 Разработка дизайна, получение и изучение новых 

нелинейно-оптических хромофоров 

1887 Софронеева Лена 

Семеновна 

16-35-00056 Ультраструктурное и палеобиологическое изучение 

органогенных образований венда Юго-Западной Якутии 

1888 Станкевич 

Дмитрий 

Александрович 

16-32-00447 Исследование фундаментальных ограничений точности 

радиоволновых измерений 

1889 Станкевич Иван 

Павлович 

16-31-00500 Межвременное равновесие в модели российской экономики 

на основе многопродуктовой декомпозиции 

макроэкономического баланса по элементам использования 

и описания элементов баланса доходов и расходов 

населения с применением вариационного принципа 

1890 Станкевич 

Ксения 

Сергеевна 

16-33-00528 Разработка фундаментальных подходов к созданию 

биоразлагаемых материалов, способных влиять на клетки 

иммунитета человека 

1891 Становов 

Владимир 

Вадимович 

16-31-00349 Разработка алгоритмов и подходов к повышению качества и 

скорости формирования технологий интеллектуального 

анализа данных посредством снижения размерности данных 

1892 Становова 

Александра 

Владиславовна 

16-35-00152 Моделирование гидродинамических условий Обской губы 

как основного фактора формирования среды обитания 

водных биологических ресурсов с использованием среды 

Delft 3D  

1893 Стариков 

Валентин 

Сергеевич 

16-36-00370 Студенческая удовлетворенность и качество образования в 

университетах: сравнительный анализ, комплексная оценка 

на основе байесовых сетей. 

1894 Старикова Алена 

Андреевна 

16-33-00210 Компьютерное моделирование парамагнитных моно- и 

биядерных аддуктов бис-хелатов кобальта с редокс-

активными ди- и тетраиминами 

1895 Стариковская 

Надежда 

Анатольевна 

16-37-00185 Методы и алгоритмы оценки и обеспечения качества 

микропроцессорных систем на основе оценки 

интероперабельности и функциональной верификации 

подсистем коммутации  
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1896 Старицын 

Максим 

Владимирович 

16-31-00184 Алгоритмы оптимального управления гибридными 

динамическими системами 

1897 Старобор 

Алексей 

Викторович 

16-32-00632 Исследование гранатовых керамик с новыми допантами для 

магнитооптических устройств мощных лазеров 

1898 Стафеев Юрий 

Сергеевич 

16-34-00282 Воспалительные механизмы развития инсулиновой 

резистентности в жировой ткани 

1899 Стахеев 

Александр 

Александрович 

16-34-01369 Структурный и функциональный анализ генов TRI9 и 

TRI14 у трихотецен-продуцирующих видов грибов рода 

Fusarium и выяснение их роли в процессах патогенеза и 

биосинтеза микотоксинов 

1900 Стаценко 

Евгений 

Олегович 

16-35-00155 Ремасштабирование фильтрационно-емкостных 

характеристик цифровых образов пористых сред, 

полученнных при помощи метода рентгеновской 

компьютерной микротомографии 

1901 Стебелева Олеся 

Павловна 

16-38-00477 Исследование эффектов кавитации в дисперсионной среде 

суспензий различной вязкости и установление взаимосвязи 

физических свойств кавитирующей среды с параметрами 

гидродинамического воздействия 

1902 Степанов 

Алексей 

Николаевич 

16-38-00697 Комплексирование показаний датчиков и оценка 

эффективности комплексирования при решении задачи 

определения местоположения человека с использованием 

инерциальных навигационных систем 

1903 Степахин 

Владимир 

Дмитриевич 

16-38-00651 Создание синтез-камеры для синтеза и напыления веществ 

микро и нано размеров в микроволновом разряде, 

инициированного излучением гиротрона, в смесях 

порошков металл-диэлектрик. 

1904 Степкина Мария 

Юрьевна 

16-38-00581 Исследование возможности очистки дегазируемых 

поверхностей с помощью сорбирующих порошков и 

электростатического поля 

1905 Степочкин Игорь 

Евгеньевич 

16-35-00416 Оценка состояния фитопланктонных сообществ в водах 

различного типа с использованием полуаналитических 

биооптических моделей по данным геостационарного 

спутникового сканера цвета океана GOCI для вод 

Японского моря. 

1906 Стерлягова 

Ирина 

Николаевна 

16-34-00080 Структурная организация альгокомплексов разнотипных 

водоемов западного макросклона Приполярного Урала с 

учетом высотного градиента 

1907 Столбова Ольга 

Серафимовна 

16-31-00161 Моделирование термомеханического поведения сплавов с 

памятью формы при больших деформациях в условиях 

фазового перехода и пластического деформирования 

1908 Столяренко 

Анастасия 

Дмитриевна 

16-34-01014 Влияние нарушения системы piРНК на стабильность и 

процессинг рибосомной РНК 

1909 Столярова Елена 

Юрьевна 

16-34-01154 Молекулярно-клеточный механизм регуляции 

аутореактивности, осуществляемый антителами подобными 

ревматоидному фактору 

1910 Страшнов 

Евгений 

Владимирович 

16-37-00107 Разработка распределенных методов и алгоритмов 

моделирования динамики связанных тел в реальном 

времени для имитационно-тренажерных комплексов. 

1911 Стрелецкий 

Ростислав 

Александрович 

16-34-00420 Фитогормональная активность дрожжей 
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1912 Стрельцова 

Ирина 

Станиславовна 

16-31-00044 Дифференциальные инварианты левых, правых действий и 

действий сопряжениями классических групп 

диффеоморфизмов 

1913 Стремоухов 

Сергей Юрьевич 

16-32-00723 Управление поляризационным состоянием терагерцового 

излучения газовых сред, взаимодействующих с 

полихроматическим лазерным полем 

1914 Строков 

Владимир 

Николаевич 

16-32-00740 Эффективные проявления модифицированной гравитации 

1915 Строкотов 

Дмитрий 

Игоревич 

16-34-00476 Исследование с помощью сканирующей проточной 

цитометрии морфологических и функциональных аномалий 

эритроцитов крови человека при патологиях беременности, 

приводящих к гипоксии плода. 

1916 Строцкая 

Александра 

Валерьевна 

16-34-01176 Исследование процесса фаговой инфекции в условиях 

противодействия со стороны CRISPR-Cas системы 

1917 Субботин 

Станислав 

Валерьевич 

16-31-00169 Потоки и структуры, возбуждаемые инерционными 

волнами во вращающихся полостях 

1918 Суворов Роман 

Евгеньевич 

16-37-00428 Исследование и разработа методов автоматического 

формирования признакового пространства на основе 

графового представления неструктурированной 

информации на примере задач извлечения информации из 

текстов на естественном языке 

1919 Суворова Алѐна 

Владимировна 

16-31-00373 Методы идентификации параметров социальных процессов 

по неполной информации на основе вероятностных 

графических моделей  

1920 Суворова 

Марина 

Алексеевна 

16-37-00498 Мультимодальные тематические модели для социальных 

медиа, рекомендательных систем и многоязычных 

текстовых коллекций 

1921 Сукрушева 

Ольга 

Владимировна 

16-33-00338 Новые перспективные антиоксиданты на основе 

изоборнилфенолов 

1922 Сулейманова 

Елена 

Мирзануровна 

16-34-01282 Роль эндоканнабиноидной системы в предотвращении 

структурных и функциональных нарушений мозга, 

вызванных длительной судорожной активностью 

1923 Султанова 

Альбина 

Фаизовна 

16-31-00463 Построение многообразий скольжения при невыполнении 

условий инвариантности к возмущениям и новое 

эффективное приведение в скользящий режим с 

применениями для линейных и нелинейных объектов при 

неполной информации. 

1924 Суляева 

Вероника 

Сергеевна 

16-33-00448 Создание аддитивной методики синтеза твѐрдых защитных 

многослойных покрытий ZrB2/BCxNy. 

1925 Сумароков 

Антон 

Владимирович 

16-38-00458 Разработка математического обеспечения для проведения 

экспериментов на Международной космической станции 

1926 Сумманен Ирина 

Михайловна 

16-36-00005 Реконструкция технологий гончарного производства 

средневековой Карелии (X–XV вв.) на основе 

использования новейших методов геохимического анализа 

(SEM, ICP-MS, LA-ICP-MS)  

1927 Суплатов 

Дмитрий 

Андреевич 

16-34-01157 Биоинформатический анализ суперсемейств белков для 

поиска и характеристики функциональных и регуляторных 

центров связывания лигандов 

1928 Суринский 

Арсений 

16-35-00339 Петромагнитная модель седиментационных циклов мела-

палеогена Саратовского Поволжья и горного Крыма 
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Михайлович 

1929 Суслов Максим 

Алексеевич 

16-34-00823 Взаимосвязь трансмембранного водного и газового обмена 

в растениях в связи с функционированием аквапоринов: 

исследование методом ЯМР с применением внешнего 

давления. 

1930 Сусоров Денис 

Сергеевич 

16-34-00406 Изучение eEF2-зависимой обратной транслокации 

эукариотических рибосом 

1931 Сутормин 

Виталий 

Сергеевич 

16-32-00164 Исследование ориентационных структур, формирующихся 

при неоднородных граничных условиях в каплях нематика, 

диспергированного в полимерной матрице 

1932 Сутормина 

Мария Игоревна 

16-31-00274 Применение методов оптимизации для моделирования 

транспорта веществ и преобразования энергии в 

минимальных клетках 

1933 Сутурина 

Елизавета 

Александровна 

16-33-00675 Теоретическое исследование свойств новых молекулярных 

магнетиков на основе комплексов переходных и 

редкоземельных металлов с использованием современных 

подходов к учету релятивистских эффектов 

1934 Сутырин Олег 

Георгиевич 

16-31-00111 Преломление и фокусировка ударных волн при 

распространении по неоднородным газовым средам 

1935 Суханов Илья 

Михайлович 

16-34-01016 Исследование дофаминергических механизмов адаптации к 

стрессу 

1936 Суханов Максим 

Викторович 

16-33-00506 Определение некоторых физико-химических свойств 

химически и изотопно-чистых серы, селена и оптических 

свойств стекол на основе сульфида мышьяка с изотопно-

обогащенной серой 

1937 Сухарина Галина 

Борисовна 

16-32-00589 Рентгеноспектральная диагностика и многомасштабное 

компьютерное моделирование для комплексного изучения 

сегнетоэлектрических материалов 

1938 Сухаричева 

Наталия 

Алексеевна 

16-34-01138 Трансмембранная субъединица OppB АВС-транспортера 

олигопептидов E.coli: экспрессия укороченной изоформы и 

ее возможные функции 

1939 Сухих Андрей 

Владимирович 

16-37-00153 Исследование особенностей доступа к распределенным 

хранилищам данных в коммутационной сети PCI Express 

1940 Сухих Наталья 

Михайловна 

16-34-00086 Исследование криптического видообразования среди 

Copepoda (Crustacea) водных экосистем Палеарктики 

1941 Сухих Таисия 

Сергеевна 

16-33-00305 Люминесцентные комплексы переходных элементов с 

производными 2,1,3-бензотиадиазола: подходы к синтезу и 

фотофизические свойства 

1942 Суховских 

Анастасия 

Владимировна 

16-34-00880 Роль транскрипционных факторов в регуляции экспрессии 

системы биосинтеза гепарансульфатов 

1943 Суходольская 

Евгения 

Михайловна 

16-34-00644 Молекулярно-генетические маркеры генов 

дофаминергической системы, ассоциированные с 

различными формами агрессивного поведения, у женщин 

африканских традиционных культур 

1944 Сухоносова 

Елена 

Владимировна 

16-33-00349 Развитие методов синтеза низкомолекулярных 

фторсодержащих производных имидазола  

1945 Сухоруков 

Максим 

Петрович 

16-38-00424 Исследование и разработка оптимизированных численных 

моделей бортовой радиоэлектронной аппаратуры 

космических аппаратов с длительным сроком активного 

существования 
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1946 Сухорукова 

Ирина 

Викторовна 

16-38-00846 Разработка научных основ синтеза и сепарации 

наноструктур нитрида бора с последующей сорбцией 

лекарственных препаратов на их поверхности для терапии 

раковых заболеваний 

1947 Сушкова Ольга 

Сергеевна 

16-37-00426 Методы и средства пространственно-частотно-временного 

анализа электрофизиологических сигналов с целью 

выделения признаков болезни Паркинсона на ранней 

стадии. 

1948 Счастливцев 

Алексей 

Иванович 

16-38-00780 Фундаментальные основы создания водородно-воздушных 

газотурбинных систем аккумулирования энергии 

1949 Сырбу Надежда 

Сергеевна 

16-35-00013 Изучение формирования газогеохимических полей в районе 

Сахалинского сегмента Хоккайдо-Сахалинской складчатой 

системы и их использование как индикаторов 

геологических процессов, трассирования зон разломов и 

газового геохимического картирования. 

1950 Сыродой Семен 

Владимирович 

16-38-00217 Разработка основных элементов теории воспламенения 

новых эколого- и энергоэффективных топливных 

композиций на основе водоугольной суспензии  

1951 Сысоев Илья 

Вячеславович 

16-34-00203 Диагностика изменений в структуре связей между отделами 

головного мозга при абсансной эпилепсии по сигналам 

электроэнцефалограмм 

1952 Сысоева 

Екатерина 

Владимировна 

16-32-00764 Низкопороговое аномальное поглощение обыкновенной 

волны в экспериментах по электрон-циклотронному 

резонансному нагреву плазмы на первой гармонике 

1953 Сюсина Ольга 

Михайловна 

16-32-00191 Развитие и применение эффективных методов 

вероятностного моделирования движения астероидов и 

оценивания вероятности их столкновения с Землей 

 

 


